
«ОДИН ДОМА: ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ» 

Многие из нас вынуждены оставлять своих детей дома одних. Наверное, это 

не самое лучшее, что мы можем предложить им.  Однако если нельзя 

изменить ситуацию, следует изменить отношение к ней. Готовить ребенка 

к тому, что рано или поздно он останется дома один, следует с максимально 

нежного возраста, обозначая для него  границы необходимых запретов и 

прививая нужные знания. 

Когда-то дом таил в себе опасность разве что в виде «привидений» да 

выскочившего из печки уголька. Дом современный, казалось бы, защищен 

от всяких напастей самой современной техникой. И детям остается бояться 

— за отсутствием открытого огня — все тех же привидений да темных 

углов. Но это на первый взгляд. На самом деле наша крепость не так 

неприступна, а порой и сама расставляет ловушки для маленьких членов 

семьи. 

Конечно, ваш ребенок знает, что нельзя баловаться с розетками и вертеть 

переключатели у плиты, но, увы, младший школьник может, сам создавать 

более сложные и опасные ситуации. 

Прежде, чем оставить ребенка одного проинспектируйте квартиру  на 

предмет техники безопасности: исправна ли проводка, в порядке (ли 

водопровод, отопление). На эти мелочи мы обращаем внимание, лишь 

когда они выходят из строя, но если это произойдет в ваше отсутствие, 

мелочь может превратиться в серьезную проблему. 

Определите границы, что ребенку можно делать в отсутствие родителей, а 

что нет. И не бойтесь учить его пользоваться теми предметами, к которым 

он проявляет интерес. Чем старше становится ребенок, тем, с одной 

стороны, больше опасностей его подстерегает. Но с другой стороны — в 

чем-то легче их предотвращать. Нужно постоянно учить ребенка 

пользоваться окружающими нас предметами не во вред себе, а с пользой. 

Ребенок, оставшийся один дома, должен знать, как ему поступать в 

неожиданных ситуациях. Заранее проговорите или даже проиграйте выход 

из них. Напишите и повесьте на видном, месте телефоны для экстренной 

связи: свой мобильный, рабочий, телефон друзей, телефон службы 

спасения, местного отделения милиции, пожарной охраны и  скорой 

помощи, а также телефон кого-нибудь из соседей. 

Если вы вынуждены довольно часто оставлять ребенка дома одного, 

подумайте о домашнем животном — в его обществе ребенку не будет так 

одиноко. Кроме того, если вы остановите свой выбор на собаке, ее 

присутствие придаст ребенку чувство защищенности. 

Уходя, никогда не закрывайте дверь так, чтобы ее нельзя было открыть 

изнутри. 



Категорически запретите ребенку открывать дверь, если кто-то звонит. Но 

делать вид, что никого нет, тоже не стоит. «Мама у соседки, сейчас я ей 

позвоню», — такой ответ тоже вполне подойдет 

Обязательно выучите с ребенком полный адрес, полное имя родителей. Эти 

знания помогут ему, если он окажется в беде (при пожаре, или если кто-то 

будет ломиться в дверь). Объясните, что этими знаниями он должен 

воспользоваться в перечисленных ситуациях, но, ни в коем случае не 

рассказывать случайным людям, которые заговорили с ним во время 

прогулки или в транспорте. 

По данным статистики, многие дети стали, жертвами различных 

преступлений, выполняя, казалось бы, безобидные домашние дела: 

выносили мусор или забирали почту. В этом есть отчасти и вина 

родителей, которые вовремя не объяснили ребенку, что пока он находится 

у себя дома за закрытой дверью, он в относительной безопасности, но стоит 

лишь открыть дверь, как грань между ним и преступником стирается, он 

тут, же становится легкой добычей. 

Уходя из дома даже на полчаса, не забудьте закрыть окна на верхние 

запоры, убрать колюще-режущие предметы, спрятать спички и зажигалки. 

Это нужно сделать, даже в том случае, если вы объясняли ребенку, как с 

ними обращаться. Проверьте, не оставили ли вы включенными воду или 

газ, выключили ли электронагревательные приборы. 

Если вы предполагаете, что вернетесь затемно, не забудьте заранее 

включить свет во всех комнатах, где может играть ребенок, ему будет так 

намного спокойнее. 

Конечно, даже если вы примете все возможные меры предосторожности, 

чтобы уберечь детей от возможных неприятностей, далеко не всегда это 

гарантирует отсутствие негативных последствий. Здесь возможно два 

«осложнения», которые возникают не вследствие действий ребенка, а 

просто потому, что он остался один. Это чувство страха и чувство 

одиночества, которые могут испытывать дети, оставаясь в пустой 

квартире. 

Чувство страха может возникать у ребенка немотивированно, в  самых 

обычных обстоятельствах, не будучи спровоцировано никакими 

объективно пугающими факторами. Дело в том, что одиночество вообще 

нетипично для ребенка. Он всегда бывает или со взрослыми или с 

товарищами близкого возраста. Поэтому, оставаясь один, ребенок 

оказывается в необычной для себя обстановке, несмотря на то, 1 что дом 

ему знаком до мельчайших деталей. Домашние вещи, такие знакомые, 

родные, вдруг принимают неожиданные очертания, словно бы 

поворачиваются неожиданной стороной. 

Если при возвращении домой вы обнаруживаете ребенка возбужденным 

или подавленным, находите вещи в неожиданных местах,  почти наверняка 



он испытывал чувство страха. Детские страхи — это сложная тема, но 

можно с уверенностью сказать, что в следующий раз следует крепко 

подумать, оставлять ли ребенка одного. Страхи могут остаться, и с ними 

придется долго бороться. 

Вторая трудность — чувство одиночества, покинутости, которое может 

испытывать ребенок, оставшись один. Вряд ли подобное состояние 

появится с первого же раза. Скорее всего, такие переживания возникнут, 

если в общении ребенка и родителей есть какие-то проблемы. Просто 

ситуация одиночества даст толчок переживанию, уже подготовленному в 

семейных отношениях. 

Здесь, конечно, дело в том, что ребенок не получает от 

родителей достаточного тепла и ласки даже если родители уверены в 

обратном. Это, к сожалению, слишком частая ситуация в современной 

семье. Это повод задуматься о собственном отношении к дочери или 

сынишке. При этом никогда нельзя начинать с самооправдания. 

Необходимо допустить возможность непонимания, 

недостаточности  внимания получаемого ребенком. 

Вообще, раз уж возникла неизбежность оставить ребенка одного, значит, 

необходимо максимально скрасить ребенку одиночество и хоть как-то 

компенсировать возникающие «издержки». Ситуация, когда ребенок 

остается, один, должна быть организована так, чтобы он максимально 

чувствовал родительское присутствие, даже когда физически они далеко. 

Постарайтесь все время звонить ребенку. Позвольте, уходя из дому, 

нарушить какие-то привычные запреты: пусть подольше не ложится 

спать, поиграет на компьютере. 

Чтобы ребенок запомнил правила 

поведения дома, прочитайте ему стихи. 

Не открывай дверь чужим людям  
Коль дверной звонит звонок – 
Посмотри сперва в глазок, 
Кто пришёл к тебе, узнай, 
Но чужим не открывай! 
Если нет глазка, тогда 
«Кто там?» спрашивай всегда, 
А не станут отвечать – 
Дверь не вздумай открывать! 
Если в дверь начнут ломиться – 
То звони скорей в милицию!(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 

Не разговаривай по телефону с незнакомыми людьми  
Если телефон звонит, 
Кто-то в трубку говорит: 



– Как тебя зовут, малыш? 
Дома с кем сейчас сидишь? 
И куда же я попал? 
Номер я какой набрал? – 
Ничего не отвечай, 
Срочно маму подзывай! 
Если взрослых дома нет, 
Не веди ни с кем бесед, 
– До свидания! – скажи, 
Быстро трубку положи! 

Будь осторожен с открытой форточкой  
Захочешь форточку открыть – 
Старайся осторожным быть: 
На подоконник не вставай 
И на стекло не нажимай. 
Не можешь что-либо достать – 
Надёжней взрослых подозвать 
И их об этом попросить… 
Калекой очень трудно жить!(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 
 
 

Не перевешивайся за перила балкона  
Выйдешь на балкон – так знай: 
Там на стулья не вставай! 
Это может быть опасно – 
С высоты лететь ужасно. 
На перила не взбирайся, 
Низко не перегибайся – 
Будет сложно удержаться… 
Ты ж не хочешь вниз сорваться?(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 
 
Не разбрасывай вокруг острые предметы  
Если кнопки из коробки 
Разлетелись – собери, 
Если гвозди на дороге 
Ты увидел – подбери! 
Эти острые предметы 
Не должны быть на полу. 
Сам наступишь незаметно  
Иль на гвоздь, иль на иглу.(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 
 
Не трогай незнакомые предметы  
Есть в квартире много скляночек, 
Разных тюбиков и баночек. 
В них хранятся средства разные, 



Даже иногда опасные. 
Кремы, пасты и таблеточки 
В рот тащить не надо, деточки – 
Отравленье обеспечено 
И здоровье изувечено!(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 

Будь осторожен с кипящей водой  
Не только огонь, но и пар обжигает, 
Когда из кастрюли его выпускают. 
Так будь осторожен с кипящей водой 
И правила эти надёжно усвой: 
С кастрюли ты крышку рывком не снимай, 
А с краю тихонечко приподнимай 
Не там, где стоишь ты, – с другой стороны, 
Ведь руки твои пострадать не должны! 
В сторону выпустишь пар – и тогда 
Не будет опасна в кастрюле вода.(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 

Не ешь бесконтрольно витамины  
Витамины и вкусны, 
И полезны, и важны. 
Только помните, друзья, 
Их без меры есть нельзя. 
Должен доктор рассказать, 
Как их нужно принимать.(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 
 
Не ешь незнакомые таблетки  
Все маленькие детки 
Обязаны узнать: 
Пилюли и таблетки 
Тайком нельзя глотать! 
Когда вы заболели, 
Тогда врача зовут, 
И взрослые в постельку 
Таблетки принесут. 
Но если не больны вы, 
В таблетках – только вред! 
Глотать их без причины 
Нужды, поверьте, нет! 
Ведь отравиться можно 
И даже умереть! 
Так будьте осторожней – 
Зачем же вам болеть?(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 

  

Не ешь грязные фрукты и овощи  
Нужно, друзья, за здоровьем следить. 



И потому полагается мыть 
Фрукты и овощи перед едой 
Чисто и тщательно тёплой водой. 
Чтоб не тревожить врачей-докторов, 
Смоешь микробы – и будешь здоров! 
Мытое яблочко ярче блестит, 
Да и живот от него не болит.(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 
  

 
Никогда не отбирай у собаки миску с едой  
Петя не знает, чем бы заняться. 
Стал он собаку дразнить – развлекаться! 
Прыгает рядом, зовёт за собой 
И отбирает тарелку с едой. 
Долго собака терпела, скулила, 
Но не сдержалась, его укусила. 
Пете теперь будут руку лечить… 
Больше не будет собак он дразнить.(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 
 

 
Не трогай маленьких щенят (на глазах у их мамы)  
Предупредить хочу ребят: 
Не троньте маленьких щенят! 
Их захотите в руки взять – 
Мать деток будет защищать. 
И даже может укусить, 
Нельзя к щенятам подходить! 
Вот подрастут – тогда играйте, 
Но малышей не обижайте. (Г. Шалаева, О. Журавлёва) 
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